
глАвА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД БОГУЧАР
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от <<26>> декабря 2022 года J\Ъ 1 1

г, Богучар

О провед ении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом рФ, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06,10.2003 М131-ФЗ <Об ОбЩих Принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), законом Воронежской области от
20,12.2018 Jt l7з-оз, соглашением от 12.о3.2о19 Jф 1 (О взаимодействии при
утверждеции правил землепользования и застройки)), прик€вом департамента
архитектуры и градостроительства Воронежской области от 26.05.2022 J$ 45_
01-04/498 (О подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки городского поселения город Богучар
Богучарского муниципаJIьного района Воронежской области, Уставом
городскОго поселения - гороД Богучар, Положением <О публичных слушаниях
в городскоМ поселении - город Богучар), утвержденным решением Совета
народныХ депутатоВ городского поселения город Боryчар от 2l.|2.2OO5
м 9/4, ПоложеНием О порядке организации и проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории городского
поселения - город Богучар Богучарского муницип€шьного района Воронежской
области, утвержденным решением Совета народных депутатов городского
поселения - город Богучар от 05.10.2020 м 19 постановляю:

1, Вынести на публичные слушания проект Приказа департамента
архитектуры и градостроительства Воронежской области <об утверждении
правил землепользования и застройки городского поселения - город Богучар
Богучарского муниципального района Воронежской области> (далее - проект
приказа) и следующие информационные материаLлы к проекту:

1,1, Приказ департамента архитектуры и градостроительства
Воронежской области от З0.|2.2о19 м 45-01-04/900 <О подготовке проектов

г- .'-l



правил землепользования и застройки поселений Богучарского,
Бутурлиновского, Грибановского, Калачеевского, Каменского,
кантемировского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Острогожского,
Петропавловского, Поворинского, Репьёвского, Россошанского, Таловского,
Терновского И Эртильского муницип€tльных районов и Борисоглебского
городского района Воронежской области >>.

|.2. ПроекТ Приказа департамента архитектуры и градостроительства
воронежской области (об утвержджении правил землепользования и
застройки городского поселения город Богучар Богучарского
муницип€шьного района Воронежской области>>.

2, Публичное обсуждение проекта Приказа провести с 26.12.2022г. по
24.0|.202Зг.

з. Провести публичные слушания 24.о|.202Зг. В 10 часов в
администрации городского поселения- город Богучар по адресу: Воронежская
область, Богучарский район, город Богучар, ул. Карла Маркса, д. 2.

4. На период проведения публичных слушаний открыть экспозицию по
проекту подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационным матери€Lлам к нему, по адресу: Воронежская область,
Богучарский район, город Богучар, ул. Карла Маркса, д. 2.

5. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний
следующего содержания :

<<оповещецие о проведении публичных слушаний.
1. На публичные слушания, проводимые в срок с 26.12.2022 г. по

24,0|.202З г.' выносится проекТ Приказа департаМента архитектуры и
градостроительства Воронежской области (об утверждении правил
землепользования и застройки городского поселения город Богучар
БогучарСкогО мунициП€tJIьного района Воронежской области> и следующие
информационные матери€tлы к проекту:

1,1. Приказ департамента архитектуры и градостроительства
Воронежской области от З0.12,2019 J\9 45-01_04/900 <О подготовке проектов
правил землепользования и застройки поселений Боryчарского,
БУТУРЛИНОВСКОГО, Грибановского, Калачеевского, каменского,
кантемировского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Острогожского,
Петропавловского, Поворинского, Репьёвского, Россошанского, Таловского,
Терновского и Эртильского муницип€шьных районов и Борисоглебского
городского района Воронежской области >;

L2, ПроекТ Приказа департаМента архитектуры и градостроительства
ВоронежскоЙ области <Об утверждении правил землепользования и застройки
городского поселения - город Богучар Богучарского муницип€uIьного района
Воронежской области>.

2, На период проведения публичных обсуждений открывается экспозиция
по проекту Приказа, подлежащему рассмотрению на публичных слушани ях) и



информационным материалам к нему, по адресу: Воронежская область,
Богучарский район, город Богучар, ул. Карла Маркса, д. 2.

З, Экспозиция открыта с 26.12.2022г. по 24.О1.202Зг.
4. Время работы экспозиции с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
5, Во время работы экспозиции представителями администрации

городскогО поселениЯ гороД БогучаР осуществляется консультирование
посетителей экспозиции по теме публичных слушаний.

6, Дни и время осуществления консультирования: 26.12.2О22г.,
13.01.202Зг.,2з.01.2О2Зг. с 8ч.00 мин. до 17ч.O0мин.

7, Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе ния и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему:

7,1, В письменноil цли устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слуш аний;

7,2, В письменНой форме в адрес администр ации городского поселения _
город Богучар;

7,3, Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8, Проект Приказа, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте
проведения собрания участников публичных слушаний р€вмещены на
официальном сайте администрации городского поселения - город Богучар в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет> по адресу:
http ://gorod-bo guсhаr. ru

9, Собрание участников публичных слушаний состоится 24.о|.202з г в
10 часов по адресу: Воронежск€ш область, Боryчарский район, город Богучар,
ул. Карла Маркса, д. 2.

10. Время регистрации участников: 9 ч. 50 мин.).
6, Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных

слушаний в следующем составе:
- С.А. Аксёнов - глава администр ации городского поселения - город

Богучар;
- т.А. Сулимовская заместитель директора по строительству и

архитектуре МКУ <Управление городского хозяйства город Боryчар>;
- Е,А, Топчиёв - заместитель руководителя по земельным отношениям и

вопросам благоустройства мку <управление городского хозяйства город
Богучар;

- И,И, НеЖеЛЬСКИЙ - РУКОВОДИТеЛЬ МКУ <Управление городского хозяйства
город Богучар>.

7, Председательствующим на публичных слушаниях на}значить главу
администрации городского rIоселения - город Богучар С.А. Аксёнова.



8, Опубликовать в трехдневный срок на офици€lJIьном сайте городскогопоселения гороД Богучар В сети <Интернет>>: Щсообщение о назначении публичных слушаний, месте и времени проведенияпубличных слушаний, месте сбора предложений и замечаний, а такжеобнародовать данное постанов
город Богучар. 

апгlL,v IIU.,lанОВление на территории городского поселения 
-

9. Контроль исп

Глава городского п
город Богучар

постановления оставляю за собой.

И.М. Нежельский



Приложение
к постановлению главы городского
rrоселения - город Богучар
Богуrарского муниципального района

Воронежской области
от <26> декабря 2022 г. Ns l 1

перечень материаJIов, представляемых на публичные слушания

1, ПроекТ Приказа департаМента архитектуры и градостроительства
Воронежской области <Об утверждении правил землепользования и застройки
городскОго посеЛениЯ - гороД БогучаР БогучарСкогО муницип€шьного района
воронежской области>> и следующие информационные матери€tлы к проекту.



проЕкт

ДЕПАРТАМЕНТ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

при кАз

Ng

г. Воронеж

об утверждении правил землепользования и застройки
городского поселения - город Боryчар Богучарского муниципального

района Воронежской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.200з М 1зl-ФЗ (об общих принципах

организации местного само)дIравления в Российской Федерации>>, Законом

ВоронеЖской областИ от 07.07.2006 М 61-оЗ (О реryлировании
градостроительной деятельности в Воронежской области>, Законом

Воронежской области от 20.|2.2018 М 17з-оЗ (О перераспределении

полномочий по утверждению правил землепользования и застройки между

органами местного самоуправления поселений Воронежской области,

городского округа город Нововоронеж, Борисоглебского городского округа и

исполнительными органами государственной власти Воронежской области>о

постановлением правительства Воронежской области от 31 .|2.2014 Ns 1240

(об угверждении Положения о департаменте архитектуры и

градостроительства Воронежской области>, Но основании прик€ва

департаМента архитектуры и градостроительства Воронежской области от

з0.|2.2019 J\ъ 45-01-04/900 кО подготовке llроектов правил землепользования

и застройки поселений Богуrарского, Бугурлиновского, Грибановского,

калачеевского, Каменского, Кантемировского, Нижнедевицкого,

новохопёрского, Острогожского, Петропавловского, Поворинского,



2

Репьёвского, Россошанского, Таловского, Терновского и Эртильского
муниципальных районов и Борисоглебского городского округа Воронежской
области>, с учетом заключения о результатах общественньгх обсужден ий или
публичных слушаний от

приказываю:
Jф

1, Утвердить прилагаемые правила землепользования и застройки
городского поселения - город Богучар Богуrарского муницип€tльного района
Воронежской области.

2. Контроль исполнения цастоящего приказа возложить на
заместителя руководителя дегIартамента архитектуры и градостроительства
Воронежокой области - начаJIьника отдела территори€lJIьного планиров ания
Беляеву С.М.

Руководитель департамента
архитектуры и градостроительства
Воронежской области

А.А. Еренков


